OLGA ROSI (12), ALEPH STUDIO (14), CONNEL (17), JORG HACKEMANN (18); ПРЕДОСТАВЛЕНО «АРГО» (5), АРХИВ РЕДАКЦИИ (7, 16), Е. БОГАТЫРЕВА (10), ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЦ «ГАЛЕРЕЯ» (15)

→ ШУМ

7

НА К ОНЕЦ- Т О

ГЛ АВ Н ОЕ С ОБ Ы Т И Е

Всякий, кому не чуждо чтение, во вторые
выходные осени обязан поддаться всеобщей
любви к фолиантам во время Книжного
фестиваля. Второе по счету действо под лозунгом «Читай, Ижевск» включит театрализованный парад, встречи с писателями,
создание арт-объектов, кучу интерактивных
площадок в библиотеках и под открытым
небом. Скажем, в субботу на Центральной
площади детишки 5 – 13 лет попробуют себя
в роли корреспондентов и к вечеру подготовят настоящий журнал.

a Библиотеки

города (0+)
7 12.09 —
8 13.09

ОН Л АЙ Н
Проект lingualeo.com, помогающий в изучении «инглиша», объявил о том, что каждый может стать помощником в переводе тысяч разговорных фраз
на 51 язык мира. В списке на 42 месте угнездился
и удмуртский. На момент сдачи журнала скромная
задача была выполнена на 0%, но все еще впереди.
Каждый, владеющий хотя бы несколькими оборотами на местном наречии, может подключиться к процессу и стать одним из тысяч переводчиков.

Ижевский троллейбусный парк
в ближайшее время начнет закупать новые транспортные средства для маршрутов. Их соль
в низких полах и отсутствии ступенек при входе в салон, а это
делает поездки привлекательными для маломобильных групп
населения. Для мамочек с колясками и пожилых людей комфорта тоже прибавится. Пока же
на весь город курсирует лишь
четыре таких троллейбуса, закупленных еще в 2005 году.
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ЦИФРА
многоквартирных
домов возведут
ижевские строители к концу года.

VIBIRA I.RU:

П ОРАД ОВ АЛ О
Встречать и провожать пассажиров на ижевском вокзале теперь
будут произведения Чайковского. Патриотическая инициатива
принадлежит филармонии, которая ведет подготовку к юбилею
композитора в грядущем году. Какую конкретно композицию будут слышать гости города, станет известно в ближайшее время.

Вот какую инсталляцию замутила Ева Богатырева для фотоконкурса «Дельфиномания».
Итоги подведем в следующем
выпуске.

